
ДОГОВОР №   ___ 

об оказании консультационных услуг 

 

Томск «__ » _____ 20__ г. 

 

 

 

_____________________________________________________ (ФИО Клиента), именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель 

Штейнбок Михаил Яковлевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги по вопросам управления 

личными (семейными) финансами Заказчика.  

1.2.Конкретные услуги и цены определяются отдельными соглашениями между Заказчиком 

и Исполнителем, заключенными в устной или письменной форме в соответствии с 

настоящим договором. Примерный перечень услуг и цены размещаются на сайте 

Исполнителя fin-fam.ru 

1.3.Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором.  

1.4.Консультационные услуги, предоставленные Исполнителем Заказчику в рамках 

настоящего договора, не служат и не являются индивидуальными инвестиционными 

рекомендациями.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязуется оказывать консультационные услуги, указанные в п. 1.1 

настоящего договора, в интересах Заказчика, в устной и письменной форме, в полном 

объеме и с надлежащим качеством в течение срока действия настоящего Договора. 

2.2.Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с соглашениями 

сторон.   

2.3.Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю достоверные сведения (заполненные 

анкеты для разработки личного финансового плана, копии заключенных договоров, 

иную информацию финансового характера), необходимые для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с 

письменными и устными запросами.  

2.4. Исполнитель имеет право: 

 получать от Заказчика достоверную информацию, сведения и документы в целях 

исполнения обязательств по настоящему договору 

 отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случае 

неисполнения Заказчиком обязательств в соответствии с п. 2.4.  настоящего договора  

 приостанавливать оказание услуг по настоящему договору в случае нарушения 

Заказчиком сроков оплаты услуг, а также в случае неисполнения Заказчиком 

обязанности по обеспечению условий для оказания услуг 

2.5. Заказчик имеет право: 

 требовать от Исполнителя представления сведений о ходе исполнения договора. 

 самостоятельно принимать решение о целесообразности использования 

предложений и рекомендаций Исполнителя по вопросам личного финансового 

планирования 

 отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, направив 

Исполнителю письменное уведомление. При этом стоимость услуг по настоящему 
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Договору, подлежащая оплате Заказчиком, определяется фактическим объемом 

оказанных услуг на момент отказа 

 приостанавливать исполнение обязательств по настоящему Договору в случае 

нарушения Исполнителем сроков оказания услуг 

 

3. Конфиденциальность. Персональные данные. 

3.1.Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в 

рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящего договора, носит 

конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей 

разглашению. 

3.2.Исполнитель несет ответственность и соблюдает режим конфиденциальности в 

отношении персональных данных Заказчика с момента их фактического получения. 

3.3.Настоящим Заказчик предоставляет Исполнителю право на хранение и обработку его 

персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

уничтожение персональных данных. Под персональными данными понимается любая 

информация, полученная Исполнителем в связи с исполнением настоящего договора. 

Обработка персональных данных Заказчика будет осуществляться Исполнителем 

исключительно в целях исполнения настоящего договора в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее 

право (согласие) действует в течение срока действия настоящего договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1.Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2.Ответственность за принятые на основании оказанных консультационных услуг 

решения и их последствия несет Заказчик.  

 

5. Прочие условия 

5.1.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 

будут стремиться решать путём переговоров. 

5.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны признают 

действительность документов, составляемых во исполнение настоящего договора, 

переданных по электронной почте с использованием электронных адресов (E-mail), 

указанных в разделе 6 настоящего договора 

5.3.Положения настоящего договора могут быть изменены или дополнены только на 

основании соглашения, составленного в письменной форме и подписанного обеими 

Сторонами. 

5.4.Расторжение настоящего договора допускается по взаимному письменному соглашению 

Сторон либо в иных случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

5.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны. 

5.6.Информация об услугах, предоставляемых профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг (управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, кредитными 

организациями, страховыми организациями, страховыми брокерами, инвестиционными 

советниками) и/или выпущенных (эмитированных) ими финансовых инструментах, 

полученная в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемая 



Заказчику Исполнителем в любой форме в течение срока действия настоящего договора, 

не является и не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации Заказчику. 

 

Исполнитель Заказчик 

ИП Штейнбок Михаил Яковлевич  

Паспорт 69 06 119585,  

выдан 14.07.2006 Кировским РОВД г. Томска, 

код подразделения 702-001 

 

Адрес: 634034 Томск, ул. Косарева 33, кв. 171 

ИНН 701701619304 

ЕГРИП 313701728700025 

Email: msht@fin-fam.ru 

Сайт: www.fin-fam.ru  

Р/с 40802810600000717864 

В АО "ТИНЬКОФФ БАНК"  

ИНН банка 7710140679 

БИК банка 044525974 

К/с 30101810145250000974 

Юридический адрес банка 

Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 

10, стр. 1 

 

 

 

 

____________________ / М.Я. Штейнбок/ 

ФИО  ____________________________ 

_________________________________ 

 

Паспорт  _________________________  

выдан ____________________________ 

код подразделения _________________ 

дата выдачи _______________________ 

 

Адрес: ___________________________ 

__________________________________ 

 

ИНН ____________________________ 

 

Email: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /                         / 
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